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Вознаградит тебя удача
В 1983 году зимнюю  сессию / 

сдали только на «отлично» / 
479 студентов, это значит, что \ 
по сравнению с этим же пери- J 
одом  прош лого года количе- / 
ствО отличников увеличилось / 
ка 10 процентов. /

□  '
I

Большого успеха добился / 
экономический факультет: по /
итогам зимней сессии 1982/83 / 
учебного года 112 человек/ 
имеют только отличные оцен- \ 
ки в зачетке вместо 91 в про- / 
шлом году. >.

В авангарде борьбы  за проч- \ 
ные знания идут отличники / 
учебы ленинские стипендиаты / 
В. Похилько, Л. Вецега, А. Ле- / 
бедев, А. Левенец, стипендиат / 
имени Ленинского комсомола \
А. Мирской, имени М. И. Кали- \ 
нина —  М. Биджева, имени { 
В Ц С П С  —  Э. Мартиросян. /

Отлично учатся и ведут боль-/ 
ш ую общественную работу / 
А. Косолапое, секретарь бю ро  / 
ВЛКСМ  агрофака, О. Пустовит, { 
член студпрофкома института, < 
студентка ветфака, А. Ляхов, / 
председатель УВК мехфака, j 
О. Соловьева, член комитета j 
ВЛ КСМ  института, студентка { 
экономфака, А. Веревкин, сек- / 
ретарь бю ро  ВЛ КСМ  факуль- | 
тета защиты растений, С. Ель- j 
никова, член комитета ВЛ КС М  \ 
института, студентка зоофака, / 

Н. Михайлов, председатель / 
УВК электрофака. /

/

\ В нашем институте работой /
/ в студенческих научных круж- { 
/ ках охвачено 3 368 членов СНО . \ 
/ В течение 1982 года опубли- / 

ковано в печати 5 научных ра- / 
{ бот, авторами и соавторами ко- \ 
/ торых являются студенты. \ 
/ 6 лучших студенческих научных / 
{ работ в течение прош едш его / 
\ года награждены дипломами { 
/ Министерства высшего и сред- / 
I него образования С С С Р  и / 

j ЦК ВЛКСМ.

КАК найти свое место в 
жизни? Перед кем не встает  
этот вопрос вопросов, когда 
мы переступаем школьный 
порог, когда вступаем в боль
шую жизнь.

Еще в 8 классе я твердо 
решила стать агрономом, 
ведь это так прекрасно —  
просыпаясь вместе с солнцем, 
смотреть как распускаются 
цветы, тянутся вверх расте
ния, сознавать свою, соприча
стность с природой, чувство
вать себя ее защитником. 
Как интересно познавать та
инственную природу биологи
ческих явлений и направлять

1С©гда вокруг 
так много дел

их течение по нужному для 
человека руслу. Все это и 
привело меня в сельскохо
зяйственный институт.

Сейчас я уже на четвер
том курсе, позади 7 семест
ров учебы и 5 из них — на 
«отлично». Интерес к расти
тельному миру, к процессам, 
происходящим в растении, 
помогает мне познавать био
логические науки, используя 
не только обязательную, но 
и дополнительную литерату- 
РУ-

Считаю, что немалое, ес
ли не ведущее место в под
готовке к занятиям, к учебе 
в институте вообще занима
ет дисциплина и самодисцип
лина. От того, насколько 
серьезно занимаешься на 
лекциях и практических за 

нятиях, зависит успешное 
овладение тем или иным 
предметом.

Среди студентов бытует 
такое мнение: «Да ладно, по
лучу тройку и достаточно. 
Ведь за это стипендию же 
платят». Обидно слышать та
кое, ведь при современном 
развитии науки, техники тро
ечные знания не могут и не 
должны удовлетворять ни 
самого человека, ни произ
водство.

Если ты пришел в инсти
тут ради того, чтобы платили 
40 рублей стипендии, то иди 
на завод — там зарплата вы
ше. А  учиться, прикладывая 
ровно столько старания, что
бы получать жалкие тройки,
— разве достойна такая уче
ба звания советского студен
та?

Второй год я — председа
тель УВК факультета. Это 
серьезное общественное по
ручение очень помогает мне 
в учебе. Ведь чтобы строго 
взыскивать с двоечника или 
прогульщика, надо самой 
быть на высоте.

Прошлый год был ознаме
нован для меня важным и 
радостным событием: я  стала 
членом КПСС. Это высокое 
звание ко многому обязыва
ет — коммунист должен 
быть всегда и во всем впере
ди, ведь он пример для дру
гих.

Н. ЛАИКО, 
студентка IV курса аг
рономического факуль-

ПРИЗНАТЬСЯ, я волнова
лась, когда шла на встречу с 
ним. Д о этого я никогда его не 
видела, хотя немало слышала.
В глубине души боялась, что 
увижу стереотип отличника: в 
больших очках, худого, блед
ного, измученного ночными 
бдениями над учебниками.

Все сомнения мгновенно рас
сеялись, как только мне ука
зали на него: «Похилько? А вон 
он!» Володя Похилько весело 
смеялся, разговаривая с друзья
ми.

Что-то есть в нем такое, что 
с первого взгляда внушает до
верие и симпатию. Приятная 
внешность, хорошо сложен. Ис
креннее удивление: «Замет
ку? Почему именно обо мне?»

...В школе он не был ни от
личником, ни хорошистом. Пос
ле службы в рядах Советской 
Армии сменил несколько про
фессий, искал себя, свое место 
в жизни, был кузнецом, коче
гаром, молотобойцем. Уж е по
том, работая в колхозе, понял, 
что призвание его —  ветерина
рия.

Учеба на подготовительном от
делении, да и на первом кур
се давалась трудно, требовала 
много усилий. Но хорошо учить
ся обязан каждый, овладеть 
программным минимумом прос
то необходимо — так считает 
Владимир. И понятно почему. 
Ведь учишь ты то, что непо
средственно понадобится тебе 
в будущей, специальности. Чем 
глубже знания, тем лучше спе
циалист.

Конечно, сначала ему было 
очень тяжело: велик разрыв
со школой, да и школьные зн а
ния были неглубоки. Но Вла
димир — человек необычайно 
целеустремленный, работоспо
собный. «А когда сдал первую 
сессию на «отлично», как-то са
мо дальше пошло...»

Главное, по его мнению, это 
регулярность. Заниматься по
стоянно, ничего не пропускать
— значит учиться хорошо. А 
потом нередко оказывается, что 
процесс получения новых зна
ний есть лишь углубление уже 
полученных ранее.

Отличники бывают разные. 
Одни вызубрит программный 
материал и этим ограничивает
ся. А другой стремится полу
чить максимум знаний, рабо
тает с дополнительной литера
турой. Таков и ленинский сти
пендиат Похилько. Д ома у не
го —• целая библиотека, свой 
микроскоп.

...Мы говорим с Володей не
сколько минут, а мне начинает 
казаться, что я знаю его очень- 
очень давно. Глаза у него тем
ные, добрые и живые. С ним, 
таким дтростым, непосредствен
ным, чувствуешь себя совершен
но свободно. Наверное, это и 
есть то, что называется искус
ством общения.

Володя занимается в кружке 
ОНО на кафедре гистологии. 
Причем очень успешно. Сейчас 
тема его работы — «Содерж а
ние нуклеиновых кислот в спин
но-мозговом ганглии». И когда 
я задала вопрос, как представ
ляет он свою будущую деятель
ность, была уверена, что ска-

ожиданный ответ: «Работать
буду только в хозяйстве.
Сколько средств потратило го
сударство на мое обучение, на
до оправдать это.* Хозяйство
— лучшая наука».

Он — председатель профбю
ро факультета. Эта работа ни
сколько не мешает его учебе, 
наоборот, любое хорошо выпол
няемое дело приносит удовлет
ворение, делает жизнь содер
жательной. Ему приходится со
прикасаться с правовыми, юри
дическими нормами, появляется 
опыт работы с людьми, а все 
это так пригодится в будущем.

Спросила, что он думает о 
так  называемом «среднем» че
ловеке. Володя считает, что в 
нашей стране просто не может, 
не должно бь.;ь средних лю
дей, потому что есть все ус
ловия для всестороннего разви
тия личности.

Бывает, разговаривая с чело
веком, замечаешь некоторую 
однобокость в его развитии. Во- 

. лодя ж е обо всем говорит уве
ренно, увлеченно, легко. Круг 
его интересов необычайно ши
рок. Очень любит музыку, в том 
числе классическую, особенно 
Чайковского. «Знаешь, вальс из 
балета «Щелкунчик» прелесть 
такая...». Любимый писатель
— Хемингуэй, из современных
— Михаил Булгаков. Занимал
ся боксом, ручным мячом, не
однократно защищал честь ин
ститута в составе баскетболь
ной команды.

Сейчас, правда, мало свобод
ного времени. Семья. О жене и 
сыне Алеше Володя говорит с 
особенной теплотой, нежностью.

Есть ли какое-либо увлечение? 
Давно мечтает заняться аква
риумными рыбками.

К ак все успевает? О, если 
делать разумно, планомерно, 
можно успеть многое.

Замечала, у людей как-то 
светлели лица, когда они гово
рили о Похилько. Буквально 
все отмечают его прекрасные 
душевные качества. Товарищи
— готовность прийти на поч 
мощь, общительность, веселый 
нрав. Преподаватели — глубо
кие знания, умение трудиться.

А если кто не верит в суще
ствование гармонически разви
той личности, то пусть позна
комится с Володей Похилько.

В. ЛЕБЕДЕВА, 
студентка I курса ветери
нарного факультета, слу
шательница отделения жур-
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Доверено быть впереди
К О ГД А  я с ним познако

милась, то с р азу  и не пове
рила, что это и есть тот са 
мый Николай М ихайлов. С о 
всем другим представляла я 
его. Невысокого роста, он 
внешне ничем не вы делялся 
среди своих однокурсников. 
На мою просьбу рассказать  о 
себе ответил: « А  почему
именно обо мне? Ведь есть 
и другие. Д а и вообще сам о 
му о себе трудно расск азы 
вать» .

А  ведь действительно, по
чему именно о нем хочется 
рассказать? Есть, значит, в 
нем что-то такое, что должно 
быть у каждого молодого че
ловека с комсомольским зн ач 
ком на груди.

С тал  студентом ф ак у л ьте
та электрификации Николай

не сразу  после школьной 
скамьи, как многие его одно
курсники. В едь  вы бор про
фессии — ш аг не простой. 
Сначала была трудовая жизнь 
рядового рабочего, служ ба в 
рядах Советской Армии. И 
именно служ ба в армии и р а 
бота на заводе «Э лектроавто
м атика» помогли ему в вы 
боре этой нелегкой, но инте
ресной профессии —  инжене- 
ра-электрика.

Трудно было сначала учить
ся Николаю , не все  получа
лось так, как хотелось, нелег
ко было вспоминать то, чему 
учили в ш коле, — за  годы 
работы и служ бы  забы лось 
многое из ш кольной програм 
мы. Но усидчивость, упор
ство, стрем ление к знаниям, 
желание не отстать от ребят

—  вот те главны е черты его 
характера, которы е, по мне
нию преподавателей и сту 
дентов, помогли Н иколаю уже 
на втором .курсе стать  отлич

ником учебы, а  ведь это со
всем  не просто, особенно на 
таком сложном ф акультете.

Р ебята у важ аю т его, це
нят как хорош его товарищ а, 
настоящ его комсомольца. 
Скромный, отзы вчивы й, он 
всегда поможет, несмотря на 
нехватку свободного вр ем е
ни. В едь отличную учебу он 
совм ещ ает с большой общ е
ственной работой. Уж е кото
рый год Николай —  профорг 
группы, кроме того, освещ ает 
жизнь группы и к урса в стен
ной газете «И нж енер-элект
рик». А  совсем  недавно ком 
сомольцы ф акул ьтета вы бра
ли его председателем У В К  
электроф ака. И хочется ве 
рить, что и с этим поручени
ем он справится.

А. МАРЫНИЧ, 
студентка IV курса фа
культета электрифика

ции.

Формула успеха

ПЕРВЫ М моим впечатлением 
при знакомстве со студенткой 
III курса факультета защиты

растений Муслимат Биджиевой 
было то, что это очень скром
ный, добры й человек.

Муслимат пришла в наш ин
ститут сразу после школы. Вы
брать будущ ую  специальность 
пом ог ее родной уголок —  по
селок Кубина в Карачаево-Чер
кесии, где очень много теплиц. 
Привлекло и само название 
факультета, в котором  заклю
чается смысл всей ее будущей 
работы —  защищать растения 
от болезней. А  что может быть 
лучше —  видеть родные мес
та, утопающими в зелени.

Муслимат активно участвует 
в общественной жизни факуль
тета, института. Два года она 
возглавляла С Н О  в группе.

Сейчас —  член комитета 
ВЛКСМ  института, занимается 
культмассовой работой. Сек
тор очень ответственный, от
нимает много времени, но это 
не мешает ей отлично учить
ся. Муслимат —  стипендиат 
имени М. И. Калинина.

Бывают, как и во всяком де
ле, трудности, но девушка ста
рается преодолеть их. И всег
да заражает личным примером. 
Активно участвует в худож е
ственной самодеятельности —  
танцует в ансамбе «Эльбрус», 
во всех спортивных мероприя
тиях.

Находит время Муслимат и 
для научной работы в кружке 
фитопатологии. Сейчас разра-

Душа человека—в его делах
КАК приятно видеть увле

ченного своим делом, много 
знающего, интересного чело
века.

Черты характера, метод ра
боты, учебу Андрея Ляхова и 
не определишь одним словом. 
А  может это и к лучшему. 
Зедь сколько хороших, добрых 
слов было сказано в его адрес. 
Какой теплотой и доброж ела
тельностью светились лица. 
Каждый сказал что-то свое, но 
все единодушно утверждали: 
он достоин звания Студента, 
звания Человека, на него м ож 
но положиться, ему мож но ве
рить. Товарищи отмечали его 
целеустремленность, доброту, 
скромность.

2,5 года Андрей в нашем 
институте, и не просто- «при

сутствует» на занятиях, а имен
но учится: распределять и ра
ционально использовать свое 
время, быть настоящим специ
алистом, быть организатором. 
И все у него получается, ина
че не доверили бы ему воз
главить УВК факультета меха
низации.

Андрей не только отлично 
учится и хорош о справляется 
со своим комсомольским пору 
чением, часто его м ож но уви
деть в спортзале и на репети
циях ансамбля «Влюбленные в 
мир», участником которого он 
является. Спорт и музыка, кни
ги и техника —  вот круг его 
интересов. И не только. Не 
каждый может похвастаться 
знанием языка «Фортрано-4». 
А  ещ е он очень серьезно за-

батывает тему «Устойчивость 
сортов ячменя против мучни
стой росы».

А  выпадет свободная ми
нутка, хочется связать или 
сшить новое платье, пригото
вить что-нибудь вкусное.

Муслимат —  хороший чело
век, надежный товарищ. Если 
надо что-то объяснить, помочь 
организовать какое-то м еро
приятие —  никогда не откажет. 
В группе пользуется большим 
авторитетом. Эти черты ее ха
рактера отмечают и товарищи, 
и куратор группы П. М. Осипо
ва. И как сказал декан факуль
тета Г. Р. Дорож ко: «Она не 
говорит красивых фраз, а за
нимается делом».

С. Д О Н СКИ Х, 
студентка II курса эконом - 
фака, слушательница отде
ления журналистики Ф О П .

нимается англииским языком. 
Ну что ж, таким и должен быть 
современный человек.

М ож ет быть, кто-то и поду
мает: «Везет же человеку. За 
что ни возьмется, все у него 
получается, а тут теорию  веро
ятности или сопромат не оси
лить. Талант!».

—  Талант? —  Возможно. Но 
ведь ничего в жизни не д о 
стается без большого труда. 
Упорного, кропотливого, каж 
додневного.

Очень много мож но говорить 
об  Андрее  и все же о  чем-то 
не скажешь, что-то упустишь. 
И разве не достаточно пере
численного, чтобы сказать сло
вами Сервантеса: «Душа чело
века заключается в его де 
лах!»

С. М А С Л О В А , 
студентка II курса эко- 

номфака, наш корр.

ЯСНОСТЬ
ЦЕЛИ

МЫ и гордимся, и жалеем, 
что нас уже зовут выпускника
ми. Теперь невольно вспомина
ешь каждый год учебы в ин
ституте и думаешь, думаешь... 
О чем? Да о многом. О том, 
как изменились мы, что дал нам 
институт и, конечно же, о бу
дущем, которое стоит на поро
ге. И оно, это будущее, во мно
гом зависит от того, как про
шли наши студенческие годы.

Сейчас, пользуясь правом вы
пускников, хочется дать совет 
тем, у кого впереди еще не один 
год прекрасной и важной поры
— учебы в институте, поры на
шего становления, самоутверж
дения, поры, к которой всегда 
будет возвращать нас наша па
мять.

На отделениях
Ф О П

У Ж Е вош ла в размеренное 
русло студенческая ж и зн ь на 
всех ф акультетах. И вновь пос
ле переры ва —  сессии и кани
кул — вечерняя тишина инсти
тутских аудиторий наруш ается 
звукам и м узы кальн ы х инстру
ментов, многоголосным пением, 
всплесками электронной м узы 
ки В И А . Это значит, что ожи
ла, закипела жизнь и на вось
мом  ф акультете — ф акультете 
общ ественны х профессий.

В  этом  году в культурной 
жизни наш его института прои
зош ло важ ное событие — два 
коллектива художественной са
модеятельности —  оркестр рус
ских народных инструментов и 
духовой оркестр — защ итили 
вы сокое звание народного.

Больш ую  и разнообразную  
программу представил оркестр 
русских народных инструмен
тов. Зд есь  и классика, и н арод
ная м узы ка, произведения со
ветских композиторов, собран
ные в великолепный каскад 
концертных номеров.

В  оркестре русских народных 
инструментов много ребят, по- 
настоящ ем у преданных родному 
коллективу. Это А. Коломий- 
цев, И. Клец, В. Кригер, Я . Ян- 
туганов и другие — они и с  ув

лечением заним аю тся в о ркестре, 
являю тся надежной его опорой.

Но все ж е они — ещ е  не весь  
оркестц. Еж егодно у ходят из 
института выпускники, уходят 
питомцы В. И. В олкова, руко
водителя орк естра— самы е пре
данные и надежны е члены ор
кестра.

И возникает проблема по-

н ость», «непопулярность» это
го вида творчества среди моло
дежи, хотя, согласитесь, кто 
останется равнодуш ным, услы 
ш ав тонкую, задуш евн ую  мело
дию русской народной песни 
или вихревую, заж игательную  
плясовую в исполнении оркестра 
русских народных инструмен
тов.

И музыки чарующие звуки...
полнения со става —  одна из 
важ нейш их.

...Если просм отреть анкеты , 
заполняем ы е абитуриентами 
при поступлении в институт, то 
больш инство — одаренны е лич
ности —  м узы кан ты , худож ни
ки, танцоры. И вот эти одарен
ные личности переступаю т за 
ветный порог в у за  и  почему-то 
забы ваю т о своих способностях, 
и лиш ь н езначительная их часть 
сразу  ж е подает заявлен и я на. 
отделения Ф О П ,

Т ак  и получается, что из поч
ти тысячной м ассы  поступив
ших в институт находятся лиш ь 
единицы ж елаю щ их играть в 
оркестре русских народных ин
струментов.

П роблема набора реб ят,
ж елаю щ их и ум ею щ их играть, 
на русских народных инстру
м ентах, упирается в «немод-

Где ж е, как  не в наш ем сель
скохозяйственном вузе, глубо
кими корнями связанны м  с се
лом, родной землей, природой, 
разви вать  и укреплять этот вид 
народного творчества и его 
страстного пропагандиста —  ор
кестра русских народных ин
струментов.

И, наконец, со всей опреде
ленностью встает вопрос о дис
циплине и организованности 
участников художественной са
модеятельности. Ведь ни для 
кого не секрет, что зач астую  
на репетиции приходит лиш ь 
половина состава коллективов, 
часты  опоздания.

А  перед ответственным- кон
цертом  начинаются изнуритель
ны е репетиции, и это не может 
не сказаться  на качестве вы 
ступлений.

Руководитель оркестра 1$. И.

Волков говорит, что один ч а с ! 
работы с полным составом  д а е т , 
намного больший эф ф ект, ч ем ! 
многие часы  репетиций при от-, 
сутствии нескольких его чле-| 
нов. Н еужели не могут пон ять, 
ребята, что своей неявкой за-1 
ставляю т своих товарищ ей ра-. 
ботать почти вхолостую. ;

К ром е, того, участие в кон * 
цертах в составе оркестра рус-| 
ских народных инструментов, i 
как, впрочем, и любого другого ! 
коллектива художественной с а-* 
модеятельности, н ельзя р ас- | 
см атривать только с точки зре- е 
ния эстетического развития лич-1 
ности — здесь надо иметь е | 
виду и такой важнейш ий ас-1 
иект, как защ и та  чести инсти- j 
тута на см отрах, ф ести валях ,! 
конкурсах. . '

В  этом году впереди ещ е» 
много ответственны х концер-| 
тов, выступлений — это и уча-1 
стие в традиционном вн утриву-| 
зовском  ф естивале «Студенче-1 
ск ая  весн а», в творческом о т- | 
четном концерте. £

И если все назначенны е ре-1 
петиции будут проходить yc-J 
пешно, если кажды й участник! 
художественной сам одеятель-^  
ности придет на очередную ре
петицию не из-под палки дека
ната и уйдет с занятия , испы
ты вая  потребность соверш енст
вовать  свое м астерство , —  жди 
хорош их результатов.

О. СОЛОВЬЕВА, наш корр.

Всем нам предстоит работать 
с людьми, и какими бы разны
ми ни были наши профессии, в 
институте мы должны старать
ся получить не только прочные 
знания по специальности, но и 
умение работать в коллективе.

Студенческие годы должны 
быть до краев наполнены обще
ственной работой, должны стать 
школой идейной закалки.

Учеба и общественная рабо
та не могут противопоставлять
ся, ведь интересная обществен
ная работа является стимулом 
к хорошей учебе. С первого 
курса должность старосты груп
пы не давала мне права учить
ся плохо, ведь чтобы спраши
вать с других, надо быть без
упречной самой.

Очень важно, чтобы с перво
го курса ты научился распоря
жаться своим временем так, 
чтобы его хватало на учебу — 
любой предмет становится инте
ресным, если его понимаешь, а 
для этого необходимо занимать
ся постоянно, а не от случая к 
случаю, готовиться к каждому 
занятию, — общественную ра
боту, тренировки.

Отличник вовсе не тот, кто не 
отрывается от учебников ради 
оценок. Его отличие составляет 
неразрывная связь отличной уче
бы и общественной активности. 
Это не стремящийся выделить
ся эгоист, а человек постоянно 
работающий над собой, и, что 
самое главное, не равнодушный 
ко всему происходящему ря
дом.

И я считаю большой недора
боткой нашей комсомольской 
организации, активов групп, что 
есть еще комсомольцы, не име
ющие постоянных поручений, не 
занимающиеся общественной 
работой. Во время проведения 
Ленинского зачета необходимо 
больше внимания уделять 
именно этой стороне, а не огра
ничиваться учетом только успе
ваемости.

В институте не должно быть 
посредственного отношения ни 
к чему. Высшее образование не 
является обязательным, его по
лучают по призванию. И если 
ты пришел в стены вуза, если 
выбрал дорогу — учись. Ведь 
наш студенческий знак каче
ства — отличная учеба!

А. ИЛЬИНА,
комсорг IV курса эконом- 

фака.

О формление номера Н. Аку- 
^лова и С. Ксензюка, студен

тов ф акул ьтета механизации.
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